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Из конверта – 
в номер

Просьба издалека 

Выражаю благодарность 
за уборку и покраску 
захоронения ветерана  
и инвалида Великой 
Отечественной войны 
Николая Илларионовича  
Мицкевич.

Работы были проведены  
к 75-летию Победы. Спасибо 
всем, кто откликнулся на мою 
просьбу. Это военком по Усть-
Абаканскому и Алтайскому рай-
онам, городу Сорск Геннадий 
Давидян, глава Алтайского рай-
она Татьяна Раменская, глава 
Белоярского сельсовета Алек-
сандр Мин Те Хо и его замести-
тель Владимир Оконечников.

Желаю всем сибирского здо-
ровья, успехов и благополучия. 
Нина Мицкевич,
г. Кимры Тверской области 

Фруктовый сад в честь сыновей
Чтобы достойно встретить воинов-победителей

Районная газета. 1945 год

Листая подшивку районной 
газеты за победный 1945 год  
в поисках информации, которая 
интересна сегодняшнему 
читателю, обнаруживаешь 
удивительные тексты:  
от сообщений о конференции 
глав трёх великих держав  
в Берлине, которая проходила  
с 17 июля по 2 августа, до заметки 
с заголовком «От 208 овцематок 
– 292 ягнёнка» о работе чабана 
сельхозартели «Красный цвет» 
Прокопия Акимовича Слюсарь.

 «Большевик Алтая» от 23 июля при-
зывает: «Достойно встретим воинов-
победителей». Верховный Совет СССР 
принял Закон о демобилизации стар-
ших возрастов личного состава. И в 
газету пишет райвоенком А. Оспен-
ников: «…Этот закон выразил безгра-
ничную любовь, признательность и 
заботу большевистской партии, со-
ветского правительства… о своих сы-
нах-воинах.

Поддерживая призыв и инициативу 
сельхозартели «Чептиг-Хоных» Усть-
Абаканского района об организации 
достойной встречи, о создании до-
полнительных материальных фондов, 
каждый руководитель и все тружени-
ки тыла до прибытия дорогих гостей 
должны обсудить на собраниях, как 
они встретят своих земляков. При-
нять меры к изысканию материаль-
ных фондов для организации тёплой 
встречи победителей, к обеспечению 
семей, нуждающихся в помощи…

Немедленно выделить лучший 
транспорт для перевозки возвратив-
шихся воинов в родные колхозы, со-
вхозы, предприятия и учреждения, 
чтобы победители чувствовали под-
линную заботу, которую они заслужи-
ли перед Родиной и народом. В то же 
время ещё большей заботой окружить 
инвалидов Отечественной войны, се-
мьи погибших при защите нашего От-
ечества, чтобы в коллективных хозяй-
ствах, учреждениях и предприятиях 
матери, потерявшие сыновей, жена, 
оставшаяся без мужа, и осиротевшие 
дети не чувствовали себя забытыми…

В ознаменование встречи с фрон-
товиками… повысить производитель-
ность труда, стать на стахановские 
вахты… Шире развернуть социали-
стическое соревнование за дальней-
шее укрепление экономической мощи 
нашей Родины».

Под рубрикой «Международный об-
зор» пишется о конференции «боль-
шой тройки» в Берлине – встрече ру-
ководителей СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки: «Глав-
ным вопросом является… обеспече-
ние мира в Европе и судьба Герма-
нии… важнейшая задача заключается 
в том, чтобы уничтожить способность 
Германии начать и вести новую миро-
вую войну».

Но мира на мировом пространстве 
еще нет. 11 августа в газете напечата-
но «ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯПО-
НИИ»: «8 августа Народный Комиссар 
Иностранных дел СССР В.М. Молотов 

принял японского посла г-на Сато 
и сделал ему от имени Советского 
правительства следующее заявление 
для передачи правительству Японии: 
«После разгрома и капитуляции гитле-
ровской Германии Япония оказалась 
единственной великой державой, ко-
торая всё ещё стоит за продолжение 
войны. Учитывая отказ Японии капи-
тулировать, союзники обратились к 
Советскому правительству с предло-
жением включиться в войну против 
японской агрессии и тем сократить 
сроки окончания войны, сократить 
количество жертв и содействовать 
скорейшему восстановлению всеоб-
щего мира.

Верное своему союзническому дол-
гу, Советское правительство приня-
ло предложение и присоединилось 
к заявлению союзных держав от 26 
июля с.г. …Ввиду изложенного, Со-
ветское правительство заявляет, что 
с завтрашнего дня, то есть 9 августа, 
Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией».

19 августа в оперативной сводке 
«От Советского информбюро» гово-
рится: «В течение 14 августа на Даль-
нем Востоке советские войска про-
должали развивать наступление… За 
время с 9 по 13 августа… взяли в плен 
более 8 тысяч солдат и офицеров про-
тивника». А через месяц, в номере за 
19 сентября – сообщение Совинформ-
бюро об огромных потерях Японии за 
время этой короткой войны: «Захва-
чено: самолётов – 925, танков – 369, 
бронемашин – 35, полевых орудий, в 
том числе самоходных – 1226, миномё-
тов – 1340 пулемётов – 4836, винтовок 
– около 300 тысяч, тракторов и тяга-
чей – 125, лошадей – 17497, складов с 
боеприпасами, вооружением, снаря-
жением и продовольствием – 742… 
Общие потери японцев в людях, не 
считая погибших команд потоплен-
ных японских кораблей, составляют: 
пленными и убитыми свыше 674 ты-
сяч солдат и офицеров… За это время 
потери наших войск на Дальнем Вос-
токе составляют: убитыми 8239 чело-
век и ранеными 22264 человека». Ря-
дом с сообщением «Безоговорочная 
капитуляция Японии» в газете напеча-
таны информации о самоотверженной 
работе сельских тружеников, о победе 
советских шахматистов, о возобновле-
нии работы изб-читален... 

19 сентября в газете выступает 
Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР Михаил Калинин под 
заголовком «О переходе на мирную 
работу»: «…Принимая во внимание 
огромные четырехлетние усилия на-
селения, направленные непосред-
ственно на удовлетворение военных 
нужд и боевое напряжение миллионов 
самого жизнедеятельного населения 
– бойцов Красной Армии, вполне по-
нятно, что народ ждёт значительного 
материального улучшения в мирной 
жизни… Четыре года миллионы людей 
были оторваны от труда, а другие мил-
лионы были вынуждены работать на 
военные потребности. Враг на значи-
тельной территории произвёл огром-
ные разрушения… 

Но как бы ни был труден предсто-
ящий путь нашего строительства, он 
всё же во много раз легче, чем четы-
рёхлетняя война. И можно не сомне-

ваться, что народы Советского Союза 
сумеют в наступающую пятилетку не 
только залечить раны, нанесённые 
войной, но и достигнуть более высо-
кого материального положения, чем 
оно было до войны».

 Рядом с обращением М.И. Калини-
на – сообщение «В Президиуме Вер-
ховного Совета Союза ССР», в кото-
ром говорится: «В связи с окончанием 
войны с Японией Президиум Верхов-
ного Совета Союза ССР постановил 
действие закона о демобилизации 
старших возрастов (тринадцать воз-
растов) личного состава Действующей 
Армии, принятого 23 июля 1945 года 
на XII сессии Верховного Совета Союза 
ССР, распространить на войска Крас-
ной Армии, находящиеся на Дальнем 
Востоке». 

Демобилизованные защитники 
страны возвращались домой. Читаю 
заметку А. Стрижова под названием 
«Фруктовый сад»: «Это первый сад в 
с. Алтай, разбитый на приусадебном 
участке колхозника. Свыше ста дере-
вьев ранетки, большое количество по-
лукультурных яблонь. Сад обрамляют 
густой зелёно-желтой стеной кусты 
смородины. В тени деревьев грядки 
виктории, клумбы цветов…

Хозяйка сада – шестидесятилетняя 
колхозница Мария Осиповна Дьякова. 
Она первый инициатор озеленения 
усадьбы. Интересную историю расска-
зала Мария Осиповна. Сад – ровесник 
Отечественной войны. Когда из дому 
четвёртого сына Мария Осиповна про-
водила на фронт, на ратные подвиги, 
она решила засадить двор и часть ого-
рода садом… На днях с армии пришёл 
старший сын Александр… удивлялся 
чудесным садом, выращенным его 
престарелой матерью. 

Почин Марии Осиповны должен 
стать достоянием всех колхозниц  
с. Алтай и всего нашего района».

Вот ещё заметка о встрече фрон-
товиков. «Окружим вниманием и за-
ботой» – под таким заголовком вы-
ступает секретарь парторганизации  
А. Кожевникова: «Рабочим и служа-
щим Минусинского совхоза «Овцевод» 
не стыдно будет встретить в родном 
совхозе воинов-победителей. В тече-
ние всех военных лет совхоз успешно 
выполнял государственные задания 
по хлебосдаче, по поставкам живот-
новодческой продукции. …На общем 
собрании, где присутствовало 375 че-
ловек, решено провести обследование 
квартир семей фронтовиков, органи-
зован добровольный сбор средств для 
оказания помощи… дети фронтовиков 
Барыбин Миша, Поваляев Степан, Ов-
чинников Анатолий на конных сено-
косилках ежедневно выкашивают по 
5-6 гектаров вместо 4 по норме… С 
огромной радостью мы ждём дорогих 
гостей, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины!».
Уважаемые читатели! 
Обращаясь к подшивке  
районной газеты за 1945 год,  
мы надеемся на ваш отклик. 
Готовы записать воспоминания  
о том, как встречали 
победителей.  
Откликнитесь, герои заметок! 

(Орфография сохранена) 
Газету листала  
Галина КУЗЬМИНА

Полунины
На фронты Великой 
Отечественной уходили 
семьями. 

Рядовой стрелок Петр Заха-
рович Полунин 1896 года рож-
дения воевал с самого нача-
ла войны. Он погиб 10 октяб-
ря 1942 года в Волгоградской 
области. 

Его сын Василий Петрович 
1910 года рождения призван в 
армию в 1938. Срочную службу 
проходил в кавалерийском пол-
ку на Дальнем Востоке. Прини-
мал участие в боевых действи-
ях в составе 337-го кавалерий-
ского полка, 345-го гвардейско-
го артиллерийского полка, 208 
запасного полка. Был ранен. 
Награждён медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейными.

Демобилизован в 1945 году. 
Проживал в Белом Яре, работал 
в районном быткомбинате, в 
совхозе «Алтайский».

В тылу с 11 лет начали тру-
диться Полунины Варвара Пет-
ровна и Екатерина Петровна: 
собирали колоски на колхозных 
полях, были молотильщицами.
По материалам книги 
«Бессмертный полк  
ООО «СУЭК-Хакасия»

 e Кавалерист Василий Полунин 


